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Москва
одводный Китовый хребет
возвышается почти на 3—
4 км над дном океана
и протягивается более чем на
1000 км от берегов Намибии
(Западная Африка) в югозапад
ном направлении. Он представ
ляет
собой
асейсмическую
структуру в ЮгоВосточной Ат
лантике, которая разделяет Ан
гольскую и Капскую глубоко
водные впадины. Расположен
ный в субтропической области
и на относительно небольших
глубинах, хребет служит благо
приятным объектом для изуче
ния биотических и абиотичес
ких событий, которые имели
место в течение кайнозойского
времени и отражены в его оса
дочном чехле.
Здесь в 74м рейсе «Гломара
Челленджера» были пробурены
скважины в пяти точках [1] в ин
тервале глубин 2.5—4.2 км. Ока
залось, что осадочный разрез
сложен карбонатными осадками
с разнообразными планктонны
ми фораминиферами и кокко
литофоридами. Наличие этих
микрофоссилий позволяет де
тально расчленять и надежно
датировать осадки, что обеспе
чивает временную привязку тех
или иных палеогеографических
событий. С другой стороны,
карбонатные планктонные мик
роорганизмы, обитающие в
верхнем слое океанского водно
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Точки бурения в 208%м рейсе «ДЖОИДЕС Резолюшн» на Китовом хребте в юго%
восточной части Атлантического океана.

го столба, чутко реагируют на
климатические и океанологиче
ские изменения и как бы обес
печивают их непрерывную за
пись, которая сохраняется в
осадочном разрезе.
Полученные тогда материа
лы принесли немало важной ин
формации о позднемеловой
и палеогеновой океанологичес
кой истории Южной Атлантики,

однако применявшаяся в то вре
мя технология бурения не поз
волила получить хорошие раз
резы кайнозойских осадков.
Чтобы оценить основные био
тические и абиотические изме
нения в Южной Атлантике на
протяжении последних 65 млн
лет, было запланировано буре
ние на Китовом хребте в 208м
рейсе «ДЖОИДЕС Резолюшн»
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но, одно из наиболее важных
достижений данного рейса.
Всесторонний анализ материа
лов рейса и их сопоставление
с результатами бурения на пла
то Демерара в 207м рейсе
«ДЖОИДЕС Резолюшн», где так
же вскрыт относительно пол
ный разрез кайнозойских осад
ков [3], может прояснить мно
гие неясные аспекты кайнозой
ской климатической и океано
логической истории Южной Ат
лантики.
Уже предварительный ана
лиз керна на борту судна выявил
следующие основные литологи
ческие и палеонтологические
особенности вблизи упомяну
тых границ.
1. Хорошо сохранившаяся
граница мела и палеогена про
бурена четырьмя скважинами
в двух точках (1262, 1267). Она
отчетливо выражена в резком
замещении циклично постро
енных светлых, преимущест
венно карбонатных осадков
с кокколитофоридами и планк
тонными
фораминиферами,
указывающими на принадлеж
ность осадков самым верхним
слоям маастрихта, красновато
коричневыми слабо карбонат
ными глинами с окислами же
леза и микротектитами (косми
ческими шариками). В глинах
встречены мелкие примитив
ные планктонные форамини
феры палеоцена. Как показыва
ет их предварительное изуче
ние, они коррелируют осадки
с зоной Parvularugoglobigerina
eugubina, т.е. базальная зона
палеоцена (так называемая зо
на P0), здесь не установлена.
Тем не менее, по мнению участ
ников рейса, граница мела
и палеогена в южной части Ки
тового хребта согласная, что
позволит проследить в деталях
все климатические, океаноло
гические и, возможно, косми
ческие события, связанные
с этим рубежом.
2. Граница палеоцена и эо
цена была пробурена во всех
пяти точках. Все скважины,
за исключением 1265, где вы
ход керна был относительно

низким, вскрыли практически
непрерывный разрез погранич
ного интервала. Повсеместно
верхнепалеоценовые
осадки
представлены карбонатными
илами с хорошо сохранивши
мися планктонными форами
ниферами, что свидетельствует
об их накоплении выше уровня
карбонатной
компенсации
(глубина, ниже которой проис
ходит интенсивное растворе
ние карбоната кальция). На
границе с эоценом карбонат
ные илы резко сменяются бес
карбонатными глинами, анало
гично тому, как это наблюдает
ся в других палеоценэоцено
вых морских и океанских по
граничных разрезах. Этот фе
номен связывается с интенсив
ным выбросом метана из газ
гидратов в атмосферу в это вре
мя, что привело к увеличению
содержания в ней углекислого
газа, уменьшению концентра
ции карбонатных ионов в оке
анской воде и резкому подъему
уровня карбонатной компенса
ции [4].
3. Граница эоцена и олиго
цена вскрыта во всех точках,
кроме 1264, где бурение было
остановлено выше этого уров
ня. Разрезы пограничных слоев
во всех скважинах демонстри
руют вариации в степени рас
творения карбонатных рако
вин фораминифер и интенсив
ности их переотложения, что
указывает на колебания уровня
карбонатной компенсации и в
характере придонных течений
в ответ на глобальное похоло
дание на этом рубеже и реорга
низацию в системе циркуляции
водных масс. Одно из интерес
ных наблюдений в рейсе —
прослои в нижнеолигоценовых
осадках, обогащенные остатка
ми микроскопических водо
рослей Braarudosphaera. По
добные осадки наблюдались на
этом стратиграфическом уров
не в скважинах, пробуренных
ранее на Китовом хребте в 40м
и 74м рейсах «Гломара Челлен
джера» [1, 5], а также на подня
тии РиоГранде в югозападной
части Атлантического океана
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в 2003 г. Рейс проводился в юж
ной части хребта под научным
руководством Дж.Закоса (отдел
наук о Земле Калифорнийского
университета,
СантаКрус,
США), Д.Круна (Университет
Врийе, Нидерланды), и П.Блама,
представлявшего
Программу
океанского бурения (США) [2].
В рейсе пробурено 19 сква
жин в шести точках (1262—
1267), расположенных в южной
части хребта в интервале глу
бин 2717.1—4759.0 м. В двух
точках (1262, 1267) скважины
вошли в верхнемеловые осадки,
в трех (1263, 1265, 1266)
вскрыты верхнепалеоценовые
слои и в одной точке (1264) бу
рение было остановлено в ни
жнем олигоцене. Практически
во всех скважинах выход керна
превышал 90%. В результате
в рейсе получено в общей
сложности более 3.5 км керна,
который представляет последо
вательность слоев от верхнего
маастрихта (верхний мел) до
плейстоцена. Судя по предва
рительным материалам, свод
ный осадочный разрез, пробу
ренный в рейсе, является,
на первый взгляд, непрерыв
ным, хотя во всех скважинах
отмечаются перерывы. Наибо
лее значительные из них при
урочены к границам между ни
жним и средним эоценом, сред
ним и верхним эоценом, мио
ценом и плиоценом. Вместе
с тем исключительно важные
в палеоклиматическом и палео
океанологическом отношениях
границы мела и палеогена, па
леоцена и эоцена, эоцена
и олигоцена и другие оказались
практически ненарушенными,
что позволяет надеяться на по
лучение новой дополнитель
ной информации о событиях
на этих рубежах после всесто
роннего анализа соответствую
щих осадков.
Учитывая, что относительно
полные и палеонтологически
хорошо охарактеризованные
разрезы в океане исключитель
но редки, получение такого раз
реза, продублированного в не
скольких скважинах, несомнен
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[6, 7]. Их происхождение до сих
пор не находит объяснения.
Считается, что массовое при
сутствие в осадках этих водо
рослей в осадках открытого
океана отражает необычные
океанологические условия: ре

гиональное распреснение по
верхностного слоя водного
столба в связи с периодичес
ким притоком талых вод, подъ
ем глубинных вод с низкой со
леностью и высоким содержа
нием биогенных элементов, пе

реотложение мутьевыми пото
ками или поверхностными те
чениями из прибрежных райо
нов. Возможно, тщательное
изучение полученного в рейсе
керна поможет пролить свет на
данную проблему.
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Комиссия Евросоюза по бе
зопасности продуктов питания
не рекомендует беременным
и кормящим женщинам, а так
же детям, возраст которых ме
нее 30 мес, употреблять в пищу
некоторые виды рыб, способ
ных накапливать метиловую
ртуть. К этому ядовитому веще
ству очень чувствительна фор
мирующаяся нервная система
ребенка. Метиловая ртуть ак
тивно концентрируется в мы
шечных тканях таких хищных
рыб, как мечрыба, марлин и
тунец.
Science et Vie. 2006. №1069. P.37
(Франция).

Почему некоторые виды
впадающих в зимнюю спячку
млекопитающих пробуждаются
в течение зимы (несмотря на
определенные затраты энер
гии) по нескольку раз? А.Люис
и П.Хадсон (A.Luis, P.Hudson;
Университет штата Пенсильва
ния, США) полагают, что в пе
риод зимней спячки иммунная
система фактически отдыхает.
С помощью математической
модели они показали, что ин
фицированность млекопитаю
щих патогенными организма
ми может контролироваться
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посредством пробуждения че
рез определенные интервалы
времени. Повидимому, такие
пробуждения имеют целью сти
мулировать иммунную систему.

лированных
трехметровых
волн за 10 мин сформировался
гребень высотой 10 м.
Science et Vie. 2006. №1070. P.22
(Франция).

Science et Vie. 2006. №1069. P.19
(Франция).

Биологи Международного
союза охраны природы произ
вели натурную киносъемку пе
редвижений по дну на грудных
плавниках ранее неизвестного
вида акул. Съемки велись в во
дах,
омывающих
западную
часть о.Новая Гвинея. Эта акула
стала 50м видом рыб, откры
тым в здешних водах.
Sciences et Avenir. 2006. №717. P.36
(Франция).

Группа германских и швед
ских физиков промоделирова
ла образование фриков — гига
нтских (до 30 м) волнубийц,
прогноз которых в Мировом
океане крайне сложен. Ученые
пришли к выводу, что скорее
всего фрики возникают, когда
две серии волн, распространя
ющиеся в двух разных направ
лениях, встречаются под углом
меньше 70°. Так, при столкнове
нии под углом в 45° двух смоде

Согласно
исследованиям
У.Л.Смита (W.L.Smith; Амери
канский институт естествен
ной истории, НьюЙорк), в ми
ре сейчас существует 1200 ви
дов ядовитых рыб. Эта оценка
в шесть раз превышает сделан
ную прежде; она существенно
превосходит и число описан
ных видов ядовитых змей — от
450 до 500.
Sciences et Avenir. 2006. №717. P.37
(Франция).

К 15 августа 2006 г. амери
канский зонд «Вояджер1», за
пущенный в 1977 г., прошел
расстояние, в 100 раз превыша
ющее расстояние между Землей
и Солнцем — приблизительно
15 млрд км. Отныне этот искус
ственный космический объект
стал самым удаленным из всех
ранее посланных человеком
с Земли.
Sciences et Avenir. 2006. №716. P.19
(Франция).
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